Проект

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
№
Великий Новгород
О внесении изменений в Положение о Благодарственном письме
Губернатора Новгородской области
1. Внести изменения в Положение о Благодарственном письме
Губернатора Новгородской области, утвержденное указом Губернатора
Новгородской области от 11.02.2019 № 41 (далее Положение):
1.1. Изложить пункт 1.3 следующего содержания:
«1.3. Повторное поощрение Благодарственным письмом за новые
заслуги и достижения производится не ранее чем через 3 года после
предыдущего поощрения в порядке, установленном настоящим
Положением.»;
1.2. Изложить пункт 1.4 следующего содержания:
«1.4. Инициировать вопрос о поощрении Благодарственным письмом
вправе:
1.4.1. Губернатор Новгородской области;
1.4.2. Коллективы организаций, общественных объединений, органов
государственной власти Новгородской области, иных государственных
органов Новгородской области, прокуратура Новгородской области,
индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на
территории Новгородской области, главы муниципальных районов
(муниципальных округов, городского округа) Новгородской области,
депутаты Новгородской областной Думы (далее инициатор поощрения).»;
1.3. Исключить раздел 2. Условия представления к поощрению
Благодарственным письмом;
1.4. Изложить название раздела 3 в редакции:
«3. Порядок представления к поощрению Благодарственным письмом
инициаторами поощрения»;
1.5. Изложить пункт 3.1 в редакции:

2

«3.1. Ходатайства о поощрении Благодарственным письмом (далее
ходатайство) возбуждаются инициаторами поощрения.»;
1.6. Дополнить пунктом 3.11 следующего содержания:
«3.11. Представление к поощрению Благодарственным письмом
производится при наличии у гражданина, представляемого к поощрению:
3.11.1. Общего трудового стажа в органах государственной власти
Новгородской области, иных государственных органах Новгородской
области, органах прокуратуры Новгородской области, органах местного
самоуправления Новгородской области, организациях, осуществляющих
деятельность на территории Новгородской области (далее организации), не
менее 3 лет (в случае представления к поощрению Благодарственным
письмом за эффективный и добросовестный труд, за заслуги и достижения в
профессиональной, трудовой деятельности, за безупречную и эффективную
государственную службу);
3.11.2. Стажа осуществления общественной деятельности в
общественных объединениях, осуществляющих деятельность на территории
Новгородской области, не менее 3 лет (в случае представления к поощрению
Благодарственным письмом за заслуги и достижения в общественной
деятельности);
3.11.3. Стажа предпринимательской деятельности на территории
Новгородской области не менее 3 лет (в случае представления к поощрению
Благодарственным письмом индивидуальных предпринимателей).»;
1.7. Дополнить пункт 3.12 следующего содержания:
«3.12. Представление к поощрению Благодарственным письмом
граждан, имеющих дисциплинарные взыскания и (или) взыскания за
несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, и (или) в отношении
которых проводится служебная проверка, не допускается.»;
1.8. Заменить в подпункте 3.3.2 цифру «2.1.1» на «3.11.1», цифру
«2.1.3» на «3.11.3»;
1.9. Заменить в подпункте 3.3.4 цифру «2.1.2» на «3.11.2»;
1.10. Дополнить подпункт 3.3.6 словами «(далее согласие на обработку
персональных данных)»;
1.11. Заменить в подпунктах 3.9-3.11 цифры «2.1, 2.2, 2.3» на «3.11, 1.3,
3.12»;
1.12. Дополнить разделом 31 следующего содержания:
«31. Порядок представления к поощрению Благодарственным письмом
Губернатором Новгородской области
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31.1. Уполномоченный орган в течение 3 календарных дней со дня
получения поручения (указания) Губернатора Новгородской области о
поощрении Благодарственным письмом осуществляет проверку соблюдения
требования пункта 1.3 настоящего Положения и обеспечивает предоставление
гражданином, представляемым к поощрению, согласия на обработку
персональных данных.
31.2. В случае соблюдения требования пункта 1.3 настоящего
Положения и наличия согласия на обработку персональных данных от
гражданина, представляемого к поощрению, уполномоченный орган в
течение 5 календарных дней со дня получения поручения (указания)
Губернатора
Новгородской
области
осуществляет
оформление
Благодарственного письма по форме согласно приложению № 3 к
настоящему Положению.
31.3. В случае несоблюдения требования пункта 1.3 настоящего
Положения и непредоставления гражданином, представляемым к поощрению,
согласия на обработку персональных данных, уполномоченный орган в
течение 5 календарных дней со дня получения поручения (указания)
направляет информацию Губернатору Новгородской области.
31.4. Решение о поощрении Благодарственным письмом принимается
Губернатором Новгородской области путем подписания соответствующего
Благодарственного письма.»;
1.13. Изложить приложение № 2 к Положению в редакции:
«Приложение № 2
к Положению
о Благодарственном письме
Губернатора Новгородской
области
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
«_____» __________ 20___ года
Я, ______________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
________________________________ серия _______ № _______ выдан ______________
(вид документа, удостоверяющего
личность)
_____________________________________________________________________________,
(когда и кем)
проживающий (ая) по адресу ________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
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настоящим даю свое согласие Правительству Новгородской области,
Администрации Губернатора Новгородской области, министерству
государственного управления Новгородской области, государственному
областному казенному учреждению «Управление Делами Правительства
Новгородской области», расположенным по адресу: Великий Новгород, пл.
Победы - Софийская, д. 1, _________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(наименование органа исполнительной власти Новгородской области)
на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, принимая
такое решение, я действую своей волей и в своих интересах.
Согласие дается мной для целей, связанных с поощрением
Благодарственным письмом Губернатора Новгородской области, и
распространяется на персональные данные, содержащиеся в документах,
представленных в соответствии с Положением о Благодарственном письме
Губернатора Новгородской области.
Я проинформирован(а) о том, что под обработкой персональных
данных понимаются действия (операции) с персональными данными в
рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», конфиденциальность персональных данных
соблюдается в рамках исполнения законодательства Российской Федерации о
защите персональных данных.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых
действий в отношении моих персональных данных, совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
Данное согласие действует с даты подписания на период рассмотрения
моей кандидатуры в целях поощрения Благодарственным письмом
Губернатора Новгородской области, оформления наградных документов и
последующего их хранения в соответствии со сроками хранения,
определёнными законодательством Российской Федерации об архивном деле.
Мне разъяснен порядок отзыва моего согласия на обработку персональных
данных.
(подпись лица, давшего
согласие)

И.О. Фамилия».
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2. Разместить указ на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор
Новгородской области

А.С. Никитин

Проект подготовил и завизировал:
Министр государственного
управления Новгородской области

И.Ю. Борцевич
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту указа Губернатора Новгородской области
«О внесении изменений в Положение о Благодарственном письме
Губернатора Новгородской области»
Настоящий проект указа Губернатора Новгородской области «О
внесении изменений в Положение о Благодарственном письме Губернатора
Новгородской области» разработан в рамках регламентации порядка
представления к поощрению Благодарственным письмом Губернатора
Новгородской области по инициативе Губернатора Новгородской области.
Так данным проектом определено, что министерство государственного
управления Новгородской области, как уполномоченный орган, по
поручению Губернатора Новгородской области в течение 5 календарных
дней осуществляет оформление Благодарственного письма Губернатора
Новгородской области.
Губернатор Новгородской области принимает решение о поощрении
Благодарственным письмом Губернатора Новгородской области путем
подписания соответствующего Благодарственного письма Губернатора
Новгородской области.
В связи с принятием настоящего указа внесение изменений в
действующие акты либо их отмена полностью или частично не потребуется.
Настоящий проект не подлежит согласованию с иными органами и
организациями.
По результатам антикоррупционной экспертизы, проведенной при
разработке проекта указа, коррупциогенных факторов не выявлено.
Проведение оценки регулирующего воздействия указа не требуется
ввиду того, что вносимые изменения не затрагивают вопросы
предпринимательской или инвестиционной деятельности.
Проект не подлежит размещению на сайте Правительства
Новгородской области, Администрации Губернатора Новгородской области
для анализа в рамках антимонопольного комплаенса, так как не затрагивает
вопросы антимонопольного законодательства.
Необходимость проведения общественных слушаний по указу
отсутствует, ввиду отсутствия закрепления такой необходимости в
отношении рассматриваемого указа в федеральных или областных правовых
актах.

Министр
государственного управления
Новгородской области

И.Ю. Борцевич

